
 
 

 
 

03rd August, 2022 
 

To, 

 

BSE Limited 

Corporate Relationship Department, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai 400 001 

 

Scrip Code: 540735 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1, 

G Block, Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (East), Mumbai - 400 051 

 

 

Symbol: IRIS 

 

Dear Sir / Madam, 

 

Sub.: Compliance Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'). 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed notice published in newspapers 

regarding e-voting information for the 22nd Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of 

the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as 

amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in 

the following newspapers on 03rd August 2022: 

1. Financial Express (Published in English in all editions across India); and 

2. Dainik Pudhari (Mumbai edition in Marathi) 

We hereby request you to take the above information on your record.  

Thanking You, 

Yours faithfully,  

For IRIS Business Services Limited 

 

 

 

 

Santoshkumar Sharma 

Company Secretary & Compliance Officer 

(ICSI Membership No. ACS 35139) 

 

Encl.: a/a 
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9‘w§~B©, ~wYdma, 3 Am°JñQ> 2022 Amnbo OJ

gd©njr¶ ImgXmam§gmR>r AmO 
{Va§Jm ~mB©H$ a°brMo Am¶moOZ
Zdr {X„r … ñdmV§Í¶mÀ¶m A‘¥V‘hmoËgdr dfm©Mo 
Am¡{MË¶ gmYV ~wYdmar XoemMr amOYmZr {Xëbr‘Ü¶o 
gd©njr¶ ImgXmam§gmR>r {Va§Jm ~mB©H$ a°brMo Am¶moOZ 
Ho$bo Amho. OmñVrV OmñV ImgXmam§Zr ¶m a°brV 
gm‘rb ìhmdo, Ago AmdmhZ g§gXr¶ H$m¶©‘§Ìr àëhmX 
Omoer ¶m§Zr Ho$boo. gm§ñH¥${VH$ H$m¶© ‘§Ìmb¶mV’}$ a°brMo 
Am¶moOZ Ho$bo Amho. bmb {H$ëbm Vo g§gXon¶ªV hr a°br 
{ZKob, Aer ‘m{hVrhr Omoer ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV 
{Xbr. gH$mir gmS>oAmR> dmOVm ~mB©H$ a°brg gwédmV 
hmoB©b. Xaå¶mZ, ^mOnÀ¶m dVrZo 9 Vo 15 Am°JñQ> ¶m 
H$mbmdYrV {d{dY H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$obo Amho. "ha 
Ka {Va§Jm' ‘mohr‘ ¶eñdr H$aÊ¶mgmR>r nj H$m¶©H$Ë¶mªZr 
XaamoO gH$mir 9 Vo 11 ¶m doioV à^mV ’o$ar H$mT>mdr, 
Ago {ZX}e njmÜ¶j Oo. nr. ZÈ>m ¶m§Zr {Xbo AmhoV. 
njmÀ¶m ¶wdm emIoÀ¶m dVrZo Xoe^amV {Va§Jm ¶mÌm 
XoIrb H$mT>br OmUma Amho.

‘mbXrdMo amîQ´>nVr gmo{bh 
¶m§Zr KoVbr n§VàYmZ ‘moXtMr ^oQ>
Zdr {X„r … ‘mbXrdMo amîQ´>nVr B~«m{h‘ gmo{bh 
¶m§Zr ‘§Jidmar n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Mr ^oQ> KoV 
{Ûnjr¶ g§~§Ymda {dñV¥V MMm© Ho$br. ^maVmZo 
‘mbXrdbm e§^a Xebj S>m°bg©Mo bmB©Z Am°’$ 
H«o${S>Q> XoÊ¶mMm {ZU©¶ KoVbm Amho. J«oQ>a ‘mbo ¶oWo 
C^maë¶m OmV Agboë¶m Mma hOma Kam§À¶m ¶moOZoMm 
AmT>mdmhr KoÊ¶mV Ambm. gmo{bh Am{U ‘moXr ¶m§À¶mV 
h¡Xam~mX hmD$g‘Ü¶o ~¡R>H$ Pmbr. ‘mJrb H$mhr dfmªV 
^maV Am{U ‘mbXrd  g§~§Y gwYmabo AmhoV. qhX 
‘hmgmJa joÌmV Am§VaamîQ´r¶ JwÝho, XheVdmX Am{U 
A‘br nXmWmªMr VñH$ar ho à‘wI YmoHo$ AgyZ gwajm 
joÌmV XmoÝhr Xoem§Zr ì¶mnH$VoZo H$m‘ H$aUo JaOoMo 
Amho. ¶m joÌmV em§VVm Am{U pñWaVm AmUÊ¶mgmR>r 
^maV H${Q>~Õ Agë¶mMo ‘moXtZr ñnï> Ho$bo. ^maV 
Am{U ‘mbXrd ¶m§À¶mVbo g§~§Y Hy$Q>ZrVrÀ¶mhr nwT>Mo 
Agë¶mMo gmo{bh ¶m§Zr à{gÕrg {Xboë¶m {ZdoXZmV 
åhQ>bo Amho. XmoÝhr Xoem§Xaå¶mZ j‘Vm {Z‘m©U, gm¶~a 
gwajm, J¥h~m§YUr, AmnÎmr ì¶dñWmnZ VgoM nm¶m^yV 
gw{dYm joÌmVrb {dH$mg ¶mg§X^m©Vrb ghm H$amam§da 
ñdmjè¶m Ho$ë¶m AmhoV. 

XoemV 13 hOma 734 
Zdo H$moamoZmJ«ñV, 27 ‘¥Ë¶y 
Zdr {X„r … XoemVrb X¡Z§{XZ H$moamoZm~m{YVm§À¶m 
g§»¶oV KQ> Zm|XdÊ¶mV Ambr Amho. gmo‘dmar {Xdg^amV 
13 hOma 734 H$moamoZm~m{YVm§Mr ^a nS>br. Va, 27 
é½Um§Mm H$moamoZmZo ~ir KoVbm. Xaå¶mZ, 17 hOma 897 
é½Um§Zr H$moamoZmda ‘mV {‘idbr. ‘§Jidmar XoemMm 
H$moamoZm‘w³VrXa 98.49 Q>³Ho$ Zm|XdÊ¶mV Ambm. 
XoemV 1 bmI 39 hOma 792 g{H«$¶ é½Um§da CnMma 
gwê$ Amho. AmVmn¶ªV 5 bmI 26 hOma 430 é½Um§Mm 
H$moamoZmZo ~ir KoVbm. XoemV AmVmn¶ªV 204 H$moQ>r 60 
bmI 81 hOma 81 S>mog {Xbo Jobo AmhoV. ¶mVrb 3.91 
H$moQ>r n{hbo S>mog 12 Vo 14 d¶moJQ>mVrb ~mbH$m§Zm 
{Xbo AmhoV. AmVmn¶ªV 9 H$moQ>r 28 bmI 67 hOmam§hÿZ 
A{YH$ ~yñQ>a S>mog {Xbo AmhoV. XoemV AmVmn¶ªV 87 
H$moQ>r 58 bmI 92 hOma 611 H$moamoZm VnmgÊ¶m Pmë¶m 
AmhoV. ¶mVrb 4 bmI 11 hOma 102 VnmgÊ¶m 
gmo‘dmar Pmë¶m.

dmMH$m§gmR>r {ZdoXZ
nwT>mar dV©‘mZnÌmVyZ à{gÕ hmoUmè¶m {d{dY Om{hamVtMr ehm{Zem 
H$ê$ZM dmMH$m§Zr g§~§{YVm§er ì¶dhma H$amdoV. dV©‘mZnÌmVyZ à{gÕ 
hmoUmè¶m Om{hamVrVrb CËnmXZo, godm qH$dm Ë¶mg§X^m©Vrb Xmdo ¶mMr nwT>mar 
npãbHo$eÝg àm. {b. H$moUVrhr h‘r KoV Zmhr. Ë¶m ‘OHw$amÀ¶m AWdm 
Xmì¶mÀ¶m nyV©Vog§X^m©Vrb H$moUVrhr O~m~Xmar nwT>mar npãbHo$eZ àm. {b. 
Mo ‘wÐH$, àH$meH$, g§nmXH$ qH$dm ‘mbH$ ho O~m~Xma amhUma ZmhrV. ¶mMr 
H¥$n¶m dmMH$m§Zr Zm|X ¿¶mdr.

nm{hOoV
R>mUo hm°Q>ocgmR>r AZw^dr ñQ>m’$ 
hdm. g§nH©$ - 9136745671. 
 (1680)

Ka~gë`m _mo~mB©b dê$Z 
H$m_ H$am d H$_dm 30,000/- 
_wbo/ _wbr, ~oamoOJma. {_gH$m°b 
7247757183.  (CL00952432) 

Kar~gyZ _mo~mB©b Ûmam a{OñQS© 
H$m_ H$aÊ`mgmRr _wbo, _wbr§Mr 
Amdí`H$Vm Amho. {_gH$m°b: 
9713541939.  (CL00952552) 

H$moëhmnya {d^mJm_Ü`o hm°Q>obgmR>r 
nm{hOoV. Am°b amD§$S>a Hw$H$, 
V§Xya Hw$H$, H°$ßQ>Z, doQ>a. g§nH©$- 
9422524888, 9822424888. 
 (CL00952603)

ì¶gZ‘w³Vr
J°a§Q>rZo Xmé...A§_br 
nXmW©...gmoS>dm : (S>m°. nmbdo- 
9552619752) ì`gZ 
+ Q>oÝeZ+ {^Vr+ 
{M§Vm+Z¡amí`+hñVH§$n+{ZÐmZme... 
 (CL00950077)

{ddmh
dYw d¶ 27 C§Mr 5.3 {ejU 12 
dr H$m°ñ‘oQ>rH$ em°n + {edUH$m‘ d 
‘oh|XrMr Am°S>©a KoVo. à‘hm 15000. 
8600267872 7350662973. 
 (CL00953251)

da nm{hOo dYw 27, C>§Mr 
5.4 {ejU 10dr KaJwVr 
C>ÚmoJ+{edUH$m_. OmVrMr AQ> 
Zmhr. (dYw AZmW) Ëd{aV {ddmh. 
7219603202.  (CL00953476) 

Jar~ KaMr _wbJr dYw d` 28, 
C>§Mr 5.3 {ejU 9dr dS>rb 
Zmhr. _wbJr ImZmdi MmbdVo. 
_wbJm Jar~ d eoVH$ar nU Mmbob. 
OmVrMr d {ejUmMr AQ> Zmhr. 
8149731375, 9028613996 
Ëd{aV {ddmh.  (CL00953490) 

dYw 55, 5'.3'' E_.H$m°_ aoëdo 
Om°~, nJma 72000/- eoVr 10 
EH$a, Ka, JmSr, d`, OmVr, 
{ejUmMr AQ Zmhr. KaOdmB©_mÝ`. 
7038475211, 9503475459. 
 (CL00953501)

ßbm°Q>/âb°Q>
gmVmè`m_Ü`o nmoXma ñHy$cOdi 
A§Varj Q>m°da ZmdmZo 1 ~rEMHo$ d 
2 ~rEMHo$ âc°Q>Mm Z[dZ J¥hn«H$ën 
Mmcy Amho. ~w[H§$J \$ŠV 25000/- 
_Ü`o g§nH©$- 9021022194, 
9422609625.  (CL00951698) 

H$moëhmnya ¶oWo bú‘rnwarV 1550 
ñ¹o$.’w$Q> OmJm {dH$Uo Amho. (EO§Q> 
j‘ñd) ‘mo.9142744411 
 (CL00952845)

H$O©Vcm AYm©EH$aMo ’$m‘© âcm°Q> 
9cmI Imonmocrcm {~ZeoVr ßcm°Q> 
2cmI A{c~mJcm 6cmI à{V 
Jw§R>çmMm ßcm°Q> 4cmI JmodmamoS> 
B§ÝXmnyacm AYm©EH$a 4cmI, 
1EH$a 7cmI ‘§S>UJS>cm 
AS>rMcmImV ’$m‘©ßcm°Q> ~wqH$J- 
8097641160, 8625949963 
 (64979)

Ý¶w n¶©Q>ZñWi nmZeoV ~°H$dmoQ>a 
g‘moaM Q>m¶Q>c p³cAa 2 EH$a 
900000/- 5EH$a 20cmImV 
Ëd[aV {dH«$sg CncãY AmhoV 
g§nH©$- 8097641181, 
9175284426 (EOÝQ> j‘ñd) 
 (64980)

dOZ
bR²R>nUm dOZ H$_r Z hmoUo, dOZ 
Z dmT>Uo. _mo\$V OmUyZ ¿`m. g§nH©$- 
8007247878.  (CL00952172)

d¥Õml‘

Zdr {X„r … d¥Îmg§ñWm
{X„rVrb B§{Xam Jm§Yr 

Am§Vaamï´>r¶ {d‘mZVimda ‘§Jidmar 
‘moR>m AnKmV Q>ibm. ¶oWo B§{S>JmoÀ¶m 
{d‘mZm>g‘moa AMmZH$ EH$ H$ma Ambr 
Am{U {d‘mZmÀ¶m MmH$mImbr ¶oD$Z 
Wm§~br. hr H$ma Jmo ’$ñQ>© H§$nZrMr 
hmoVr. {d‘mZmMo H$moUVohr ZwH$gmZ Pmbo 
Zgë¶mMo gyÌm§Zr gm§{JVbo.

B§{S>Jmo {d‘mZ {X„rhÿZ nmQ>Ê¶mbm 
OmÊ¶mgmR>r g‚m hmoVo. {d‘mZmV AZoH$ 
àdmgr AmYrM ñWmZmnÞ Pmbo hmoVo Va 
H$mhr OU Ë¶mV MT>V hmoVo. Xaå¶mZ 
EH$ H$ma ^aYmd doJmV Ambr Am{U 
{d‘mZmÀ¶m MmH$mImbr ¶oD$Z Wm§~br. 

ho nmhÿZ VoWo EH$M Jm|Yi CS>mbm. gwajm 
H$‘©Mmè¶m§Zr VoWo Ymd KoV MmbH$mbm 
nH$S>bo. Vm~S>Vmo~ H$ma {d‘mZmÀ¶m 
ImbyZ H$mT>Ê¶mV Ambr Am{U {d‘mZ 
¶mo½¶ doir admZm Pmbo. dmñV{dH$ hr 
H$ma {OWo ¶oD$Z Wm§~br Ë¶m {R>H$mUr 
H$moUË¶mhr dmhZmbm OmÊ¶mMr 
nadmZJr Zmhr. gwajm H$‘©Mmè¶m§Zr 
H$ma MmbH$mbm Vmã¶mV KoD$Z Ë¶mMr 
AëH$mohmob MmMUr Ho$br. MmMUrMm 
Ahdmb {ZJo{Q>ìh Ambm Amho. 
{d‘mZVi Am{U gwajm A{YH$mar H$ma 
MmbH$mMr Mm¡H$er H$aV AmhoV. H$ma 
{d‘mZmbm YS>H$br AgVr Va ‘moR>m 
AZW© KS>bm AgVm.

{X„rV {d‘mZmÀ¶m 
MmH$mImbr Ambr H$ma; 
gwX¡dmZo AZW© Q>ibm

H$go gmoS>dmb gwS>moHy$? 
gwS>moHy$ gmoS>dVmZm Cä`m Am{U AmS>ì`m 
Mma H$m°b__Ü`o EH$ Vo Mma ho A§H$ C^o 
qH$dm AmS>do Ago ~gdm H$s Vo EH$m gai 

aofoV EH$XmM Ambo nm{hOoV.

AmS>do eãX … 1) Xþï> _mUyg; {nemM, 3) gJio 
ì`mnyZ Q>mH$Umam, 5) _mb bmXbobo ~¡bm§Mo Vm§S>o 
JmdmoJmd ZoD$Z {dH$Umao bmoH$, 6) bmQ>; Wa, 
Vd§J, 8) g_mZVm, gmaIonUm; Zm hma-Zm OrV,  
10) A§JmVrb Jw_u; EH$ OmS> nm§Kê$U, 11) 
bm^Xm`H$, H$ë`mUH$maH$, 12) Iao, {ZpíMV, 
^ard, 14) dZñnVrMr nmZo, 15) Xma>, PS>n; 
{VaS>r, 16) H$ï>m_wio ËdMoVyZ {ZKUmao nmUr, 17)  
_moOÊ`mMo gmYZ, à_mU, 19) VmOonUm, VmOJr, 
20) A§XmO, gw_ma, AZw_mZ.
C^o eãX … 1) ÌmgXm`H$, H$ï>Xm`H$, (àdmg/
dmQ>Mmb), 2) ñdñV, H$_r {H$_VrMm, 3) 
qb~ynmUr; \$imMo erVno`, 4) dmKmMo H$mVS>o, 7) 
a§Jmar, a§J XoUmam, 9) amoI a³H$_, ZJXr n¡gm, 
11) _bo[a`m; EH$ àH$maMm Vmn, 13) ImÌrZo, 
{ZpíMV, hQ>Hy$Z, 14) ~marH$ ZOa R>odUo, 17) 
_mi, 18) hf©, AmZ§X.
eãXH$moS>o H«$_m§H$ 1705 Mo CÎma … 
AmS>do eãX … 1) _aH$V, 4) dmgê$, 6) 
nmZ_im,> 8) ^H$mg, 10) H$mb, 11) Iadg, 
13) _mam_mar, 14) gamd, 16) Vm~m, 17) ndZ, 
19) dOm, 21) dm_m, 22) gamB©V, 23) hdZ. 
C^o eãX … 1) _i^, 2) H$nmg, 3) VZ, 4)  
dmim,> 5)  é_mb, 7)  _Oya, 9) H$mdam~mdam, 
10) H$mgam, 11) Iarn, 12) dgZ,> 13) _mVm, 
15) dV©_mZ, 18) dÁ`©, 20) OmB©, 21) dmd.$ 

eãXH$moS>o H«$_m§H$ 1706
1  2  3  4  

 5   

6 7   8 9   

10   11    

 12    13 

14  15   16  

 17   18 

19    20    

gwS>moHy$ H«$. 3055 CÎma H«$. 3054

3 1 2 4
4 2 1 3
2 3 4 1
1 4 3 2

Zdr {Xëbr … {d‘mZmImbr Jobobr ‘moQ>a

Bñbm‘m~mX … d¥Îmg§ñWm
nm{H$ñVmZMo ‘mOr n§VàYmZ B‘«mZ ImZ ¶m§Zr 

34 {dXoer ZmJ[aH$ Am{U 351 H§$nÝ¶m§H$Sy>Z 
AãOmdYr S>m°bg©Mo ’§${S>§J KoVë¶màH$aUr B‘«mZ 
ImZ Am{U Ë¶m§Mm nm{H$ñVmZ VharH$-E-BÝgm’$ 
hm nj {ZdS>UyH$ Am¶moJmÀ¶m Mm¡H$erV Xmofr 
R>abm Amho.

AmR> dfmªZ§Va ¶m àH$aUmMm {ZH$mb bmJbm 
Amho. B‘«mZ ImZ ¶m§À¶m njmMr 16 ~±H$ AH$mD§$Q> 
grb H$aÊ¶mV Ambr AgyZ hm n¡gm AmVm nm{H$ñVmZ 
gaH$maH$S>o gmondbm OmUma Amho. nm{H$ñVmZmV 
{dXoer ZmJ[aH$ Am{U H§$nÝ¶m§H$Sy>Z amOH$s¶ 
AZwXmZo KoUo H$m¶ÚmZo JwÝhm Amho.¶m H$m¶Úm§VJ©V 
H$S>H$ {ejoMr VaVyX Amho. XheVdmXr 
g§KQ>Zm Am{U ‘m{’$¶m§H$Sy>Z n¡gm KoVë¶mMm 
nm{H$ñVmZmVrb amOH$s¶ njm§da Amamon AmhoV. 
¶m àH$aUm§Mr H$YrM Mm¡H$er Pmbobr Zmhr. 
Am¶EgAm¶ hr nm{H$ñVmZmMr JwßVMa g§KQ>ZmM 
XheVdmXm{damoYmV H$madmB©À¶m ZmdmImbr 
A‘o[aHo$H$Sy>Z AãOmdYr S>m°bg© CH$iV Agob 
Va AÝ¶ àH$aUm§Mm Vnmg H$aÊ¶mMm àíZM 

CX²^dV Zgë¶mMo gyÌm§Mo åhUUo Amho. Xaå¶mZ 
nm{H$ñVmZ gaH$ma Am{U Ë¶m§Mr Am¶EgAm¶ ¶m 
JwáMa g§KQ>ZoZo XheVdmXm{damoYmVrb bT>çmÀ¶m 
ZmdmImbr A‘o[aHo$H$Sy>Z ‘moR>çm à‘mUmV n¡gm 
CH$ibm. ¶m n¡emMm ‘moR>çm à‘mUmV J¡aì¶dhma 
Ho$ë¶mMm Amamon VËH$mbrZ A‘o[aHo$Mo amï´>mÜ¶j 
S>moZmëS> Q´>ån 
¶m§Zr 2017 
‘Ü¶o Ho$bm 
hmoVm. ‘mOr 

naamï´> ‘§Ìr {hbar p³b¨Q>Z ¶m§Zrhr Am¶EgAm¶da 
{ZemUm gmYV KamV gmn nmibm Va H$Yr Var Vmo 
S>§I ‘maUma ho nm{H$ñVmZ gaH$mabm g‘Om¶bm 
hdo. XheVdmXm{damoYmV nm{H$ñVmZbm ’§$qS>J 
H$ê$Z A‘o[aHo$Zo ‘moR>r MyH$ Ho$ë¶mMo p³b¨Q>Z ¶m§Zr 
åhQ>bo hmoVo.

Zdr {X„r … nwT>mar d¥Îmgodm
hdmbm ì¶dhmam§g§X^m©V H$mhr 

{Xdgm§nydu H$m±J«ogÀ¶m h§Jm‘r AÜ¶jm 
gmo{Z¶m Jm§Yr Am{U Im. amhþb Jm§Yr 
¶m§Mr Mm¡H$er Ho$ë¶mZ§Va AmVm Ë¶m 
AZwf§JmZo g³Vdgwbr g§MmbZmb¶mZo 
(B©S>r) ‘§Jidmar Z°eZb hoam°ëS> 
d¥ÎmnÌmÀ¶m ‘w»¶mb¶m~amo~aM ~mam 
{R>H$mUm§da N>mno Q>mH$bo. Xaå¶mZ, ¶§J 
B§{S>¶m hr Z’$m H$‘m{dUmar H§$nZr Zmhr. 
Ë¶m‘wio hdmbmÛmao Am{W©H$ ì¶dhma 
H$aÊ¶mMm g§~§YM ¶oV Zmhr, Aer 
à{V{H«$¶m H$m±J«ogH$Sy>Z ì¶³V H$aÊ¶mV 
Ambr Amho. 

‘Ü¶ {X„rVrb ~hmXÿaehm 
O’$a ‘mJm©darb ¶§J B§{S>¶mÀ¶m 
‘w»¶mb¶mMrhr B©S>rÀ¶m A{YH$mè¶m§Zr 
PS>Vr KoVbr. B©S>rZo 21, 26 Am{U 
27 Owb¡ amoOr gmo{Z¶m Jm§Yr ¶m§Mr VgoM 
OyZ‘Ü¶o amhþb Jm§Yr ¶m§Mr nmM {Xdg 
Mm¡H$er Ho$br hmoVr. gmo{Z¶m Jm§Yr§Zm VrZ 
{Xdgm§V e§^a àíZ {dMmaÊ¶mV Ambo 
hmoVo. amhþb Jm§Yr§Zm Mm¡H$erXaå¶mZ 
XrS>eo àíZ {dMmaÊ¶mV Ambo hmoVo.
hþHy$‘emhr{damoYmV bT>Uma … amhþb

¶m H$madmB©g§X^m©V amhþb Jm§YtZr 
EH$m nmoñQ>Ûmao gaH$mada {ZemUm 
gmYbm Amho. H$m±J«og Vw‘Mr Amho. 
Vwåhr H$m±J«ogMr VmH$X AmhmV. Amåhr 
hþHy$‘emhrÀ¶m àË¶oH$ AmXoem{damoYmV 

bT>Uma, Ago Ë¶m§Zr åhQ>bo Amho.
H$m¶ Amho Z°eZb hoam°ëS> àH$aU?

Z°eZb hoam°ëS> ho d¥ÎmnÌ 1938 
gmbr n§{S>V Odmhabmb Zohê$ ¶m§Zr 
gwê$ Ho$bo hmoVo. Ë¶mMr O~m~Xmar 
Agmo{gEQ>oS> OZ©ëg {b{‘Q>oS> (EOoEb) 
Zm‘H$ H§$nZrda gmondÊ¶mV Ambr hmoVr. 
gwédmVrnmgyZM ¶m H§$nZrda H$m±J«og d 
Jm§Yr Hw$Qw>§~r¶m§Mm à^md hmoVm. Odinmg 
70 dfmªZ§Va 2008 ‘Ü¶o gbJÀ¶m 
VmoQ>çm‘wio ho d¥ÎmnÌ ~§X H$amdo bmJbo. 
Voìhm H$m±J«ogZo EOoEbbm nmQ>u ’§$S>mVyZ 
{~Zì¶mOr 90 H$moQ>tMo H$O© {Xbo. Ë¶mZ§Va 

gmo{Z¶m d amhþb Jm§Yr ¶m§Zr ¶§J B§{S>¶m 
Zm‘H$ EH$ Zdr H§$nZr ñWmnZ Ho$br. 
¶§J B§{S>¶mbm Agmo{gEQ>oS> OZ©ëgbm 
{Xboë¶m H$Om©À¶m ‘mo~Xë¶mV H§$nZrMr 
99 Q>¸o$ ^mJrXmar {‘imbr.¶§J B§{S>¶m 
H§$nZrV gmo{Z¶m d amhþb Jm§YtMr àË¶oH$s 
38 Q>¸o$ ^mJrXmar Amho. Cd©[aV dmQ>m 
‘moVrbmb ìhmoam d Am°ñH$a ’$ZmªS>rg ¶m 
2 H$m±J«og ZoË¶m§H$S>o hmoVm. ho XmoÝhr ZoVo 
AmVm h¶mV ZmhrV.
hdmbmMm Adb§~, B©S>rbm g§e¶

H$dS>r‘mob XamZo Agmo{gEQ>oS> 
OZ©ëgÀ¶m 800 H$moQ>r én¶m§À¶m 

g§nÎmrMo ¶§J B§{S>¶mMo A{YJ«hU 
Ho$ë¶mMm d ¶m ì¶dhmamV hdmbm 
‘mJm©Mm Adb§~ Ho$ë¶mMm B©S>rbm g§e¶ 
Amho. ¶§J B§{S>¶m‘Yrb gmo{Z¶m Am{U 
amhþb Jm§Yr ¶m§Mr {hñgoXmar ‘mb‘Îmm 
åhUyZ g§~moYbr Omdr d Ë¶mda 
H$a AmH$mabm Omdm, Ago àm{áH$a 
ImË¶mMo åhUUo Amho. Ë¶m‘wio B©S>r 
Am{U àm{áH$a ImVo Aem Xþhoar H$mÌrV 
Jm§Yr Hw$Qw>§~r¶ gmnS>bo Amho. ^mOnMo 
ImgXma gw~«÷Ê¶‘ ñdm‘r ¶m§Zr 2013 
gmbr gd©àW‘ Z°eZb hoam°ëS>À¶m 
A{Z¶{‘VVo~Ôb VH«$ma Ho$br hmoVr.

B‘«mZ ImZ ¶m§Zm {dXoemVyZ AãOmdYr S>m°bg©Mo ’§${S>§J
{ZdS>UyH$ Am¶moJmÀ¶m Mm¡H$erV Xmofr; "VharH$-E-BÝgm’$'Mr 16 AH$mD§$Q> grb

bmXoZH$Sy>Z ear’$ ¶m§Zm ‘XV 
4 ’o$~«wdmar 2021 ‘Ü¶o B‘«mZ ImZ ¶m§À¶m njmMo ZoVo ’$mê$I h~r~ ¶m§Zr ‘mOr n§VàYmZ ZdmO 
ear’$ ¶m§À¶mda J§^ra Amamon Ho$bo hmoVo. ZdmO ear’$ Am{U Ë¶m§Mm nj nm{H$ñVmZ ‘wpñb‘ brJbm 
Ab-H$m¶Xm ¶m XheVdmXr g§KQ>ZoMm ‘mOr åhmoa³¶m Amogm‘m {~Z bmXoZH$Sy>Z ‘moR>çm à‘mUmda 
’§${S>§J Ho$ë¶mMm Amamon h~r~ ¶m§Zr Ho$bm hmoVm. 

B‘«mZ ImZ ¶m§Zm XmD$XH$Sy>Z AW©nwadR>m
B‘«mZ ImZ Am{U Ë¶m§À¶m njmbm A§S>adëS>© S>m°Z XmD$X B~«m{h‘H$Sy>Z ‘moR>çm à‘mUmV AW©nwadR>m 
H$aÊ¶mV Amë¶mMm nm{H$ñVmZMo emoY nÌH$ma A~gma Amb‘ ¶m§Zr CKS> Ho$bo hmoVo.  gÎmoda ¶oVmM 
B‘«mZ ImZ ¶m§Zr XmD$X B~«m{h‘H$Sy>Z n¡gm KoVë¶mÀ¶m AmamonmMo I§S>Z Ho$bo hmoVo. 

Zdr {X„r … B©S>rZo Zdr {X„rVrb Z°eZb hoam°ëS>À¶m ‘w»¶mb¶mda ‘§Jidmar N>mnm Q>mH$bm.

Z°eZb hoam°ëS>À¶m 12 {R>H$mUm§da B©S>rMo N>mno
¶§J B§{S>¶m hr Z’$m H$‘mdUmar H§$nZr Zìho : H$m±J«ogMr à{V{H«$¶m
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